Аннотация
к рабочим программам учебных дисциплин начальной школы
Рабочие программы по учебным дисциплинам в начальной школе
составлены на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (2009г), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г. № 373.
2. Приказа Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О
внесении изменений в Федеральный перечень учебников рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утверждённый Приказом Министерства Образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253.
3.Учебного плана ГБОУ СОШ № 238 с углублённым изучением
английского языка, утвержденного Приказом № 342 от 16.06.2017г
директором ОУЕрмиловой Т.Ю.
4. Основной образовательной программы начального общего
образования ГБОУ СОШ № 238 с углублённым изучением английского
языка.
5. Учебно-методическими комплексами «Школа России»,
«Перспектива», «ОС Школа 2100».
Принципы разработки рабочих программ:
- личностно-ориентированное обучение (знакомство с целостной картиной
мира и формирование оценочного отношения к миру);
- культурно-ориентированное обучение (человек должен научиться понимать
окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам
окружающих людей);
- деятельностно-ориентированное обучение (решение проблемных и
творческих задач).
Рабочие программы по русскому языку.
Цель: развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык».
Задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному
языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической
ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной
культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится
в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с
самим собой;

3) формирование у детей чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством,
совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной,
точной, богатой;
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых,
речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы
правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
Общая характеристика учебного предмета.
В курсе русского языка реализуются сквозные линии развития
учащихся средствами предмета, общие с курсом литературного чтения: 1)
овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные
навыки работы с информацией); 2) овладение техникой чтения, приёмами
понимания и анализа текстов; 3) овладение умениями, навыками различных
видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»: 4) приобретение и
систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 5)
дальнейшее овладение родным языком; 6) овладение орфографией и
пунктуацией; 7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 8)
развитие чувства языка.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Личностные:
– эмоциональность;
- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в
чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников,
вопросы и задания к ним, проблемно- диалогическая технология,
технология продуктивного чтения.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждени.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и
его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой
ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
– задавать вопросы.
Предметные:
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; – производить
фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор
доступных слов;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на
опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными
орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия
выбора орфограмм (фонетические и морфологические);
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;

– пользоваться толковым словарём;
- практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и
антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
– различать простое предложение с однородными членами и сложное
предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без
союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без
союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой
речью (слова автора плюс прямая речь);
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в
рамках изученного;
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова,
образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов,
глаголы с помощью приставок;
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100
слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием
после соответствующей подготовки;
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать
текст до чтения, во время чтения и после чтения;
- делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста,
ключевые слова;
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
Рабочие программы по математике.
Цель: развитие личности ребёнка средствами предмета «Математика».
Задачи:
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у
младших школьников на входе в основную школу как основы их
дальнейшего эффективного обучения;
-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и
интегрированных жизненных задач;
-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования; обеспечить интеллектуальное развитие,
-сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
-сформировать представление об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания окружающего мира;
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе
дифференцированного подхода к учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе
заданий, носящих нестандартный, занимательный характер;
- уметь использовать математические представления для описания
окружающего мира в количественном и пространственном отношении;
- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных
ситуациях;
- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики;
- формировать основы рационального мышления, математической речи и
аргументации;
- работать в соответствии с заданными алгоритмами;
- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и
работать с ними;
- вести поиск информации, преобразовывать ее в удобные для изучения и
применения формы
- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Общая характеристика учебного предмета.
Основной целью курса математики является формирование
функционально грамотной личности , готовой к активной деятельности и
непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой
математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для
решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейнонравственными, культурными и этическими принципами, нормами
поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса.
Линии, специфические для курса:
- числа и действия над ними,
- текстовые задачи,
- величины,
- элементы геометрии,
- элементы алгебры,
- занимательные и нестандартные задачи,
- элементы информатики.
- материалы для системной проектной деятельности и работы с
жизненными (компетентностными) задачами.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Личностные:
- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех
людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве
(этические нормы);

- опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно
делать выбор, какой поступок совершить;
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения;
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя;
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать,
какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
факты и явления; определять причины явлений, событий;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
простой план учебно-научного текста;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и
пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения;
- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять
главное; составлять план;
- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать
в совместном решении проблемы (задачи);
- уважительно относиться к позиции другого человека,
- уметь договариваться.

Предметные:
- использовать при решении различных задач название и последовательность
чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается
этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность
разрядов в записи числа;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность
первых трѐх классов;
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
- объяснять соотношение между разрядами;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий
знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий
знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий
знание о позиционности десятичной системы счисления;
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения
величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи
между величинами (цена, количество, стоимость;
- скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы,
работа); выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях,
сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в
остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений;
выполнять умножение и деление с 1 000;
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических
действий, отношения между числами и зависимость между группами
величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние;
производительность труда, время работы, работа);
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в
противоположных направлениях;
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и
другие модели);
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых
выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе
знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств
арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и
проверку своих действий;
- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму,
разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия
остаѐтся постоянным и когда оба компонента являются переменными;

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами
действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений
вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие;
- понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания,
умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент;
- вычислять площадь и периметр прямоугольников;
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры;
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны,
углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг,
окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины,
ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр.
Рабочие программы по окружающему миру.
Цель: осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному
постижению мира.
Задачи:
-развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
-осваивать знания об окружающем мире, единстве и различиях природного и
социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
-воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру, экологическую и духовно-нравственную культуру,
патриотические чувства; потребность участвовать в творческой
деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.
Общая характеристика учебного предмета.
Предмет «Окружающий мир» является фундаментом значительной части
предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии,
обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе,
рисующий палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот
материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках
данного предмета удается решать проблемы, например, экологического
образования и воспитания.
Специфической задачей этой учебной дисциплины является формирование
способности осмысливать и объяснять свой опыт, понимать окружающий
мир, цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей,
научить делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его.
Деятельностный подход – основной способ получения знаний.
Учебная дисциплина «Окружающий мир» содержит модули ОБЖ.

Результаты освоения учебной дисциплины:
Личностные:
- умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого
человека;
- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей);
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения;
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать,
какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
факты и явления; определять причины явлений, событий;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
простой план учебно-научного текста;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных
и жизненных речевых ситуаций;
- высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя
аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения;

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя);
- отделять новое от известного;
- выделять главное;
- составлять план;
- договариваться с людьми, выполняя различные роли в группе,
- сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);
- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться.
Рабочие программы по литературному чтению.
Цель: формирование читательской компетенции младшего школьника.
Задачи:
- формирование техники чтения;
- приемов понимания и анализа текста;
– правильного типа читательской деятельности;
- развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
- введение детей через литературу в мир человеческих отношений,
нравственно – этических ценностей;
- воспитание личности со свободным и независимым мышлением;
- формирование эстетического вкуса;
- развитие устной и письменной речи;
- овладение речевой и коммуникативной культурой;
- развитие творческих способностей детей;
- приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что
делает литературу художественной, через введение элементов анализа
текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретиколитературными понятиями.
Общая характеристика учебного предмета.
В курсе литературного чтения реализуются сквозные линии развития
учащихся средствами предмета, общие с курсом русского языка:
- овладение функциональной грамотностью;
-овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов;
- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи
Линии, специфические для курса:
- определение и объяснение своего эмоционально – оценочного отношения к
прочитанному;
- приобщение к литературе как искусству слова;
- приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах и
писателях
Ведущей технологией является технология формирования типа правильной
читательской деятельности (технология продуктивного чтения).

Результаты освоения учебной дисциплины:
Личностные:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
- сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно
относиться ко всему живому;
- чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности,
ответственности по отношению к своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
- потребность в чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное
отношение к предпочтениям других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей;
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального
поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты
литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские
тексты –диалоги постоянно действующих героев; технология
продуктивного чтения.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);

– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и
его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой
ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности; –
задавать вопросы.
Предметные:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
– самостоятельно находить ключевые слова;
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя,задавание
вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов,самоконтроль;
словарная работа по ходу чтения);
– формулировать основную мысль текста;
– составлять простой и сложный план текста;
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной
подготовкой;
– аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям,
понимать и определять свои эмоции;
– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма;
– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к
предпочтениям других;
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII в.,
XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.);
- соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой
детской литературы;
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по
определѐнным признакам;
– видеть языковые средства, использованные автором.

Техника чтения
1) способ чтения – чтение целыми словами;
2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм
литературного произношения;
3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст;
4) установка на постепенное увеличение скорости чтения.
Выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст
про себя без учета скорости.
Рабочие программы по технологии.
Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность;
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности
Задачи:
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой
самореализации на основе организации предметно- преобразующей
деятельности;
- общее знакомство с искусством как результатом отражения социальноэстетического идеала человека в материальных образах;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в
форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);
- творческого мышления (на основе решения художественных и
конструкторско-технологических задач);
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять
его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной
отработки предметно-преобразовательных действий;
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности;

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую
информацию на основе различных информационных технологий
(графических  текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);
- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития;
- формирование первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
-обучение навыкам самообслуживания;
- обучение технологическим приемам ручной обработки материалов;
- знакомство с правилами техники безопасности;
- учить использовать приобретенные знания и умения для творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
- формирование первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
- знакомство с правилами создания предметной и информационной среды;
- развитие умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Общая характеристика учебной дисциплины.
Обучение является развивающе-обучающим по своему характеру с
приоритетом развивающей функции. Технология как учебная дисциплина
является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном
плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми
предметами начальной школы. Математика – моделирование
(преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание
объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с
учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами,
именованными числами. Окружающий мир – рассмотрение и анализ
природных форм и конструкций как универсального источника инженернохудожественных идей для мастера; природы как источника сырья с учѐтом
экологических проблем, деятельности человека как создателя материальнокультурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. Родной
язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа
заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание
конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о
ходе действий и построении плана деятельности; построение логически
связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании
выводов). Литературное чтение – работа с текстами для создания образа,
реализуемого в изделии, театрализованных постановках. Изобразительное

искусство – использование средств художественной выразительности в целях
гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов
и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого,
интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов
искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся
как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Особенное
место в этой интеграции занимает художественно-творческая деятельность
как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе
обогащѐнного эстетического опыта.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Личностные:
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений
искусства,
- объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками;
- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения
наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человекамастера;
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое,
высказанное в ходе обсуждения).
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного
обсуждения;
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять
известное и неизвестное;
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять
свои действия с ним;
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций
(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных
инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия,
задания;
- проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные
доработки.
Познавательные УУД:
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать
факты и явления;
- определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и
пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; слушать других, пытаться
принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
Предметные:
- иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ,
форма и содержание, игрушка, дисгармония.
- иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной
перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных
произведениях; знать холодные и тѐплые цвета;
- уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций
предметов.
-знать виды изучаемых материалов их свойства;
- владеть способами получения объёмных форм на основе развѐртки;
- уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке,
угольнику, циркулю;
- под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и
контролировать выполняемую практическую работу;
- уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного
образа в единстве формы и содержания.

Рабочие программы по изобразительной деятельности.
Цель: воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному
искусству.
Задачи:
- обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;
- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран;
- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную
позицию в искусстве и через искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной
деятельности;
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли
в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой;
- формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в
различных видах художественно-творческой деятельности, разными
художественными материалами;
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- формирование навыков работы с различными художественными
материалами.
Общая характеристика учебной дисциплины.
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как
части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания,
формирование эмоционального и осознанного отношения к миру –
важнейшие линии развития личности ученика средствами курса
изобразительного искусства. Доминирующее значение имеет направленность
программы на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к
миру. Овладение основами художественного языка, получение опыта
эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и
художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при
освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения
растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству
и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении
искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для
создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов
и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к
художественному творчеству.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Личностные:
– эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье,
Родине, природе, людям);
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений;
- художественный вкус и способность к эстетической оценке

Метапредметные:
- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры
в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и
др.);
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания
и выразительных средств произведений искусства;
- активно использовать языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
- владеть ключевыми компетенциями (коммуникативных,
деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;
- способность высказывать суждения о художественных особенностях
произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях;
- умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой
деятельности;
- умение организовывать самостоятельную художественно-творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способность оценивать результаты художественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные:
– понимание значения искусства в жизни человека и общества;
- восприятие и характеристика художественных образов, представленных
в произведениях искусства;
- умение различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику;
- сформированность представлений о ведущих музеях России и
художественных музеях своего региона;
– умение различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу;
- осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности;
- умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового
искусства (в пределах изученного);
- проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего
и других народов;
- умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации
известных (с использованием средств изобразительного искусства и
компьютерной графики).

Рабочие программы по физической культуре.
Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности.
Задачи:
- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе,
прыжках, лазаньи, метании;
- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика,
легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим
действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;
- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
координации движений, гибкости; формирование общих представлений о
физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья,
физическом развитии и физической подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными
играми;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельным показателям физического развития и физической
подготовленности.
Общая характеристика учебной дисциплины.
Концепцией структуры и содержания образования в области физической
культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная
деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения
этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются
физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление,
творческие способности и самостоятельность.
Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по
физической культуре, наиболее актуальными и значимыми для выполнения
задач ФГОС также являются:
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её
способностей, компетентностей через активную познавательную
деятельность самого школьника;
- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе
усвоения программы формирование комплекса общеучебных
(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных
видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной
школы;
- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного
содержания,предусматривающий принципы учёта возрастных и
индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д.

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как
осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение
смыслов как элементов личностного опыта
Результаты освоения учебной дисциплины:
Универсальные компетенции:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностные:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.
Метапредметные:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать
ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и
военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических
качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и
элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Рабочие программы по музыке.
Цель: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное,
активное восприятие музыки.
Задачи:
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира;
- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности;
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.
Общая характеристика учебного предмета.
Ведущей для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство
слышать». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, еѐ
образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера
человека, его отношения к природе, к жизни. Раздел «Внутренняя музыка»
специально предназначен для сосредоточения школьников на
процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в колыбельные песни
(1-й класс как начало познания музыки и жизни), в возвышенный
мелодический язык народных и композиторских инструментальных и
вокальных произведений (2-й класс), в интонации патриотических песен (3-й
и 4-й классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими
собственными, задумываются о воздействии музыки на человека.
Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Родные
корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой
воспитывается любовь к русской культуре. Учащиеся получают
представления об истоках человеческого творчества и умении в живом
звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Личностные:
- ценностно-смысловые ориентации и духовно-нравственные основания;
- творческий потенциал учащихся, готовность открыто выражать и
отстаивать свою эстетическую позицию;
- самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный
оптимизм.

Метапредметные:
Познавательные УУД:
- приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и
профессиональному музыкальному творчеству;
- сформированность целостной художественной картины мира;
- патриотические убеждения, толерантность жизни в поликультурном
обществе;
- творческое, символическое, логическое мышление, продуктивное
воображение, произвольные память и внимание, рефлексию.
Коммуникативные УУД:
- умение слушать,
- способность встать на позицию другого человека,
-вести диалог,
- участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни
- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной
деятельности, главные из которых:
- слушание музыки и размышление о ней;
- пение;
- музыкально-пластическое движение;
- драматизация музыкальных произведений.
Музыкальный материал программы составляют: произведения
композиторов-классиков (преимущественно отечественных композиторов),
народные и композиторские песни, музыкальные упражнения с
использованием элементов пластического интонирования, музыкальные
партитуры с применением элементарных музыкальных инструментов.
Предметные:
- правила поведения на уроке музыки;
- правила пения;
- смысл понятий «Композитор – исполнитель – слушатель»;
- название первичных жанров: песня, танец, марш;
- определение жанров: опер, симфония, концерт, балет, сходства и различия,
- названия произведений и их авторов;
- определения: опера, хор, солисты, оркестр;
- различать характер музыки: танцевальный, песенный, маршевый;
- понимать триединство: композитор – исполнитель – слушатель;
- формы построения музыкального произведения: одно-, двух- и
трѐхчастные;
- название русских народных инструментов – свирель, гусли, рожок и их
внешний вид, своеобразие их интонационного звучания;
- названия профессиональных инструментов – флейта, арфа, фортепиано,
скрипка и др., выразительные и изобразительные возможности этих
инструментов
- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов;

- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных
произведениях;
- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкальнопластическом движении, игре на детских музыкальных инструментах;
- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения;
- вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать
паузы, правильно выполнять музыкальные ударения,
- четко и ясно произносить слова при исполнении,
- понимать дирижерский жест;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для: исполнения знакомых песен.

